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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

(ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова) (далее - Колледж) по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

1.2. Приемная комиссия является коллегиальным органом, созданным в целях проведения 

приема поступающих, в том числе организации вступительных испытаний и зачисления 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.3. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (части 4 статьи 111) (последняя редакция); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 16.03.2021 № 100 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013г. № 

1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности». 

- Уставом ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

- Правилами приѐма ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова в 2022 году.  

 

2. Организация работы, состав и полномочия приемной комиссии 

2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводство должны обеспечивать 

соблюдение прав личности и выполнение нормативных правовых документов, 

регламентирующих прием в Колледж. 

2.2. Приемная комиссия осуществляет следующие функции: 

- организует прием посетителей по вопросам поступления в колледж, осуществляет 

обработку писем и запросов граждан, юридических лиц, дает своевременные ответы на 

них, проводит консультации с поступающими по выбору профессии, специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

- организует функционирование специальных телефонных линий для ответов на все 

вопросы поступающих; 



- организует прием документов, их оформление и хранение, переписку по вопросам 

приема в ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова;   

- осуществляет контроль работы комиссии для проведения вступительных испытаний; 

- размещает соответствующую информацию о порядке и правилах приема на 

официальном сайте ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова и информационных стендах; 

- осуществляет контроль достоверности сведений в документах, представляемых 

поступающими, в том числе посредством обращения в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации; 

- принимает решения об отказе в приеме на обучение (с указанием оснований для 

принятия решений); 

- готовит рекомендации к зачислению поступающих на основании представленных 

документов в соответствии с Правилами приема с указанием пофамильного перечня лиц; 

- формирует и предоставляет учредителю отчетность о ходе приемной кампании. 

2.3. Состав приемной комиссии Колледжа утверждается приказом директора Колледжа. 

2.4. В состав приемной комиссии входят: 

- председатель приемной комиссии; 

- ответственный секретарь приемной комиссии; 

- члены приемной комиссии из числа работников колледжа. 

2.5. Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.6. Председатель приемной комиссии: 

- руководит всей деятельностью приемной комиссии; 

- руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность 

приемной комиссии; 

- руководит организацией информационной и профессионально ориентационной работы 

среди абитуриентов с целью привлечения на обучение в образовательное учреждение; 

- несет ответственность за соблюдение требований законодательных актов и нормативных 

документов по формированию контингента обучающихся и студентов; 

- утверждает годовой план и график работы приемной комиссии и планы материально-

технического обеспечения приема; 

- определяет обязанности членов приемной комиссии; 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема; 

- проводит прием граждан по вопросам поступления в образовательное учреждение; 

- контролирует организацию изучения членами приемной комиссии нормативно-правовых 

документов по приему. 

2.7. Ответственный секретарь приемной комиссии. 

- готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной комиссии; 

- участвует в разработке плана мероприятий по организации приема абитуриентов; 

- составляет план работы приемной комиссии; 

- несет ответственность за переписку по вопросам приема; 

- организует агитационную и профориентационную работу приемной комиссии; 

- организует учебу и инструктаж персонала приемной комиссии; 

- контролирует правильность оформления учетно-отчетной документации по приему; 

- организует подготовку бланков документации приемной комиссии; 

- контролирует правильность оформления личных дел поступающих; 

- обеспечивает сохранность документов и имущества приемной комиссии; 

- организует подготовку и сдачу документов приемной комиссии в архив; 

- участвует в собеседованиях с поступающими. 

2.8. Члены приемной комиссии. 

- участвуют в заседаниях комиссии; 

- участвуют в проведении собеседований с поступающими; 

- проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приема. 

 



3. Организация информирования поступающих 

3.1. Организация информирования поступающих в Колледж для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

3.1.1.С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального 

образования, реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, образовательное учреждение обязано разместить указанные документы на 

своем официальном сайте. 

3.1.2. До начала приема документов образовательное учреждение объявляет следующее: 

Не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Положением, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра. 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 

формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.1.3. Информация, упомянутая в пункте 3.1.2. настоящего Положения, помещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательного 

учреждения на русском языке. 

В период приема документов приемная комиссия образовательного учреждения 

ежедневно информирует о количестве поданных заявлений по каждой специальности на 

информационном стенде комиссии и на сайте учреждения, организует функционирование 

специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих. 

 

4. Организация приема документов 



4.1. Прием документов для обучения в Колледже по профессиональным программам 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется с 1 июня по 15 августа (очная 

форма обучения), по специальности 49.02.01 Физическая культура (требующей наличия у 

поступающих физических качеств) с 1 июня по 10 августа; с 1 июня по 20 сентября. 

(заочная форма обучения), при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября. 

4.2. Прием в Колледж по образовательным программам среднего проводится по личному 

заявлению граждан, почтовой связи. 

4.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, поступающий 

предъявляет документы установленные правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Колледж. 

4.4. Подача заявления и документов регистрируются в журнале регистрации документов. 

4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

одним из следующих способов: 

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте). При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 

государственного образца об образовании, а также иных документов, предусмотренных 

Правилами приема в Колледж. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не 

позднее сроков, установленных Правилами приема в Колледж. При личном 

представлении оригинала документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии Колледжем. 

В электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной 

организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной почты образовательной организации bohan_bpu@mail.ru или 

электронной информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Колледжа bpkbohan.ucoz.ru в разделе Абитуриент; 

- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

4.7. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 

отчетности. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и другие представленные документы. Документы должны возвращаться 

Колледжем в течение следующего дня после подачи заявления. 

4.9. Прием на места с оплатой стоимостью обучения на каждое направление подготовки и 

специальность осуществляется приемной комиссией сверх установленных на них 

контрольных цифр приема. 

4.10. Взаимоотношения между Колледжем, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом с другой стороны, для приема на места с оплатой стоимости обучения 

регулируются договором об оказании платных образовательных услуг. 

4.11. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется при подаче 

заявлений. 

 

5. Зачисление в образовательное учреждение 



5.1.Список лиц, которые рекомендуются к зачислению в состав студентов, формируется 

на заседании приемной комиссии, оформляется как приложение к протоколу решения 

приемной комиссии и помещается на информационном стенде приемной комиссии и 

сайте учреждения. 

5.2. На основании сформированного списка и в соответствии с представленными 

оригиналами документов об образовании директор издает приказ о зачислении в состав 

студентов, который доводится до сведения абитуриентов. Приказ о зачислении в состав 

студентов может быть издан только после истечения срока (5 календарных дней) 

представления оригинала документа об образовании, но не позднее, чем за 5 календарных 

дней до начала нового учебного года. 

5.3. По письменному заявлению поступающих оригинал документа об образовании и 

другие документы, представленные поступающим, должны возвращаться 

образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала документа об 

образовании директор образовательного учреждения, а также ответственный секретарь 

приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Отчетность приемной комиссии 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Педагогического совета колледжа. 

6.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: 

- Правила приема в образовательное учреждение; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

- протоколы приемной комиссии; 

- журналы регистрации документов поступающих; 

- личные дела поступающих; 

- приказы о зачислении. 

 

7.Ответственность приемной комиссии 

7.1. Приемной комиссии запрещается взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

7.2. Приемной комиссии запрещается требование от поступающих предоставления 

оригиналов документов государственного образца об образовании или предоставления 

иных документов, не предусмотренных Правилами приема граждан имеющие . 

7.3. Приемная комиссия несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

8.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

апелляцию. 

8.2. Для рассмотрения апелляций на период вступительных испытаний приказом 

председателя приемной комиссии создается апелляционная комиссия. 

8.3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о нарушении 

процедуры вступительных испытаний, либо об ошибочности, по мнению поступающего, 

выставленной оценки на вступительных испытаниях. 

8.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки по результатам сдачи 

вступительного испытания. 



8.5. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 

установленном Колледжем. Апелляционная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

8.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

8.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

8.8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 
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